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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 января 2020 г. № 3

Об изменении постановления Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь
от 22 февраля 2008 г. № 35
На основании пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253, и подпункта 7.1.4 пункта 7 Положения
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589,
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 35 «Об утверждении Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и признании утратившими силу
некоторых постановлений Министерства труда Республики Беларусь, Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь» следующие изменения:
из названия слова «и признании утратившими силу некоторых постановлений
Министерства труда Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь» исключить;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании пункта 6 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253, и подпункта 7.1.4 пункта 7 Положения
о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1589,
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
в Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям
труда, утвержденной этим постановлением:
из пунктов 3, 9, 20, 25, абзаца первого и подпункта 26.2 пункта 26, пункта 39,
подпункта 55.1 пункта 55, пункта 58, пунктов 70, 72, 80, 81 и части первой пункта 82
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в подпункте 5.3 пункта 5 слова «года «О профессиональном пенсионном
страховании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 16,
2/1419)» заменить словами «г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании»;
дополнить Инструкцию пунктом 61 следующего содержания:
«61. По результатам аттестации условия труда могут быть отнесены к:
условиям труда 1 класса (оптимальные условия труда);
условиям труда 2 класса (допустимые условия труда);
условия труда 3 класса (вредные условия труда);
условиям труда 4 класса (опасные условия труда).
Условия труда 3 класса подразделяется на 4 степени вредности:
1 степень 3 класса (далее – класс 3.1), 2 степень 3 класса (далее – класс 3.2),
3 степень 3 класса (далее – класс 3.3), 4 степень 3 класса (далее – класс 3.4).
К категории «вредные и (или) опасные условия труда» относятся вредные условия
труда (3 класс) и опасные условия труда (4 класс).»;
в части второй пункта 7:
после цифр «3–13» дополнить словами «настоящей Инструкции»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
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в пункте 8:
в части первой:
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Для оценки вредных
и (или) опасных факторов производственной среды используются их фактические
величины, измеренные и (или) рассчитанные и приведенные ко времени смены без учета
неопределенности измерений, указанной в протоколе.»;
в части четвертой слова «Профессии рабочих и должности служащих» (далее –
ОКПД)» заменить словами «ОКРБ 014-2017 «Занятия», утвержденным постановлением
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 июля 2017 г. № 33
(далее – ОКРБ)»;
в пункте 13:
в части первой:
слово «операций» заменить словами «, применяемого на конкретном рабочем месте
оборудования, сырья и материалов»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
из части третьей слова «факторов производственной среды,» исключить;
в пункте 14:
после цифры «8» дополнить словами «настоящей Инструкции»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в части второй пункта 15:
в подпункте 15.1:
в абзаце третьем слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
из абзаца восьмого слово «нормативными» исключить;
абзац шестой подпункта 15.2 после цифр «11» дополнить словом «настоящей»;
подпункт 15.3 дополнить словами «настоящей Инструкции»;
подпункт 15.4 дополнить словами «настоящей Инструкции»;
в части первой пункта 16:
слово «(ПДК)» заменить словами «(далее – ПДК)»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в пункте 17 слова «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам
«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ»,
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 31 декабря 2008 г. № 240» заменить словами «гигиеническим нормативам»;
в пункте 18:
в части первой:
слова «(с эффектом суммации)» заменить словами «и (или) с эффектом суммации»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
дополнить часть предложением следующего содержания: «Если при сумме
отношений установленных концентраций двух веществ, обладающих эффектом суммации
к их ПДК, равной 1,6 раза (отношение величины фактической концентрации к ПДК
одного вещества равно 0,9, второго вещества – 0,7), условия труда оцениваются
классом 3.1 согласно таблице 1 приложения 1.»;
часть вторую исключить;
часть вторую пункта 19 исключить;
в пункте 21:
в части первой слова «класс условий труда 3.3» и «класс условий труда 3.1»
заменить соответственно словами «класс 3.3» и «класс 3.1»;
в части второй слово «Системы» заменить словами «Национальной системы»;
в пункте 22:
из части первой слова «к настоящей Инструкции» исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Условия труда работников, занятых в профессиях рабочих и на должностях
служащих производств химических продуктов и продуктов нефтепереработки,
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оцениваются классом 3.1 в случае, если на их рабочих местах в воздухе рабочей зоны
присутствует один или несколько комплексов химических веществ, не превышающих
ПДК, включенных в перечень комплексов химических веществ, влияющих на здоровье
работников, занятых в профессиях рабочих и на должностях служащих производств
химических продуктов и продуктов нефтепереработки, и не превышающих ПДК, согласно
приложению 7.»;
часть третью пункта 23 исключить;
из пункта 251 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 27:
первое предложение абзаца первого изложить в следующей редакции:
«27. Критериями для оценки условий труда при работе с патогенными
биологическими агентами (графа 1 позиция 2 «патогенные биологические агенты»
таблицы 2 приложения 1) являются группа риска и характер выполняемых работ.
Патогенные биологические агенты определяются в соответствии перечнем условнопатогенных микроорганизмов и патогенных биологических агентов, установленным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 ноября
2016 г. № 118 «Об установлении перечня условно-патогенных микроорганизмов
и патогенных биологических агентов».»;
в подпункте 27.1.1 слова «1, 2-й групп патогенности» заменить словами
«3, 4-й групп риска»;
в подпункте 27.1.2:
в части первой слова «3, 4-й групп патогенности» заменить словами «1, 2-й групп
риска»;
в частях второй и третьей слово «патогенности» заменить словом «риска»;
в подпункте 27.1.3:
в части пятой слова «лечебных, диагностических и профилактических мероприятий
(осмотр, обследование, лечение пациентов)» заменить словами «лечебных (осмотр,
обследование, лечение пациентов), диагностических мероприятий»;
часть шестую после слова «санитаркой» дополнить словами «(в том числе
в ожоговых, гнойных отделениях)»;
в части первой подпункта 27.2 слово «патогенности» заменить словом «риска»;
в части второй пункта 28 слово «патогенности» заменить словом «риска»;
в пункте 29:
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
слова «Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Перечень
регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденным
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря
2008 г. № 240» заменить словами «гигиеническим нормативам»;
в пункте 32:
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
дополнить пункт предложением следующего содержания: «При оценке условий
труда по виброакустическим факторам полученные фактические величины (измеренные
или рассчитанные с учетом времени воздействия) округляются до целых чисел.»;
часть первую пункта 33 изложить в следующей редакции:
«33. Шум. Условия труда работников, использующих в своей работе шумящее
оборудование (вне зависимости от сферы деятельности), оцениваются по предельно
допустимым уровням шума, установленным в зависимости от характера работ, вида
выполняемой деятельности и с учетом тяжести и напряженности их труда.»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Оценка условий труда по электромагнитным полям и неионизирующим
излучениям (электростатическое, электромагнитное поле различных частотных
диапазонов, лазерное, ультрафиолетовое) проводится в соответствии с гигиеническими
нормативами раздельно по каждому показателю согласно таблицам 5 и 6 приложения 1
(подпункт 2.9 пункта 2 карты).
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Оценка условий труда при воздействии лазерного и ультрафиолетового излучений,
а также напряженности электромагнитных полей в диапазоне частот (5 Гц – 400 кГц),
генерируемых ПЭВМ, проводится с учетом времени воздействия (подпункт 2.9 пункта 2
карты).»;
из пункта 43 слова «(например, уборка производственных помещений радиационных
объектов)» исключить;
в пункте 45 слова «в течение более половины рабочего времени или двух часов
непрерывно, независимо от продолжительности ежедневной работы (смены),
установленной законодательством» заменить словами «с учетом времени воздействия
фактора»;
из части второй пункта 46 слово «нормативных» исключить;
пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Для работников (персонала) средняя годовая эффективная доза равна
0,02 зиверта.»;
из пункта 50 слова «к настоящей Инструкции соответственно» исключить;
в пункте 52 слово «главы» заменить словом «Инструкции»;
часть первую пункта 57 изложить в следующей редакции:
«57. Показатель фактора «количество радиоактивных веществ, эквивалентное
по радиотоксичности соответствующей активности радия 226» рассчитывается
в соответствии с законодательством.»;
часть третью пункта 62 после цифр «54» дополнить словом «настоящей»;
в пункте 63 слова «согласно Санитарным нормам и правилам «Требования
к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях»,
Гигиеническому нормативу «Показатели микроклимата производственных и офисных
помещений», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 33» заменить словами «с учетом категории тяжести работ
по энергозатратам и периода года (теплый или холодный)»;
пункт 65 исключить;
в пункте 66:
из абзаца первого слова «к настоящей Инструкции» исключить;
из подпункта 66.3 слова «и нижней» исключить;
из подпунктов 66.4.1 и 66.4.2 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
часть первую пункта 67 дополнить словами «независимо от периода года
и температуры наружного воздуха»;
в пункте 74 слова «согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим
нормативам
«Гигиенические
требования
к аэроионному
составу
воздуха
производственных и общественных помещений», утвержденным постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010 г. № 104»
заменить словами «в соответствии с гигиеническими нормативами»;
из пункта 75 слова «всех» и «, по остальным показателям в разделе 3 карты ставится
прочерк» исключить;
пункт 76 дополнить предложением следующего содержания: «При проведении
оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса специалистами
нанимателя или с привлечением юридического лица (индивидуального предпринимателя),
аккредитованного в соответствии с законодательством на оказание услуг в области
охраны труда по проведению аттестации (далее – аккредитованное лицо), оформленные
протоколы количественных измерений и расчетов показателей тяжести трудового
процесса удостоверяются подписями проводивших ее специалистов.»;
в пункте 77:
в части первой:
слово «раздела» заменить словом «пункта»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
из части второй слова «к настоящей Инструкции» исключить;
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пункт 79 дополнить частью следующего содержания:
«Фиксированная рабочая поза – невозможность изменения взаимного положения
различных частей тела относительно друг друга, то есть головы относительно туловища,
конечностей относительно туловища.»;
пункт 83 дополнить частью следующего содержания:
«В том случае, если работы в действующих электроустановках напряжением свыше
1000 В составляют менее 50 процентов от продолжительности ежедневной работы
(смены), установленной законодательством, оценка условий труда по напряженности
трудового
процесса
проводится
с учетом
всех
показателей,
приведенных
в подпунктах 4.1.1–4.5.1 пункта 4 карты.»;
из части четвертой пункта 86 второе предложение исключить;
пункт 87 дополнить словами «настоящей Инструкции»;
в пункте 88:
в части первой слова «Системе аккредитации Республики Беларусь на соответствие
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025 и включенные в реестр Системы аккредитации
Республики Беларусь» заменить словами «Национальной системе аккредитации
Республики Беларусь на соответствие требованиям межгосударственного стандарта
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных
и калибровочных лабораторий», введенного в действие постановлением Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 8 июля 2019 г. № 42 (далее –
ГОСТ ISO/IEC 17025), и включенные в реестр Национальной системы аккредитации
Республики Беларусь»;
из части третьей слова «к настоящей Инструкции» исключить;
пункт 921 изложить в следующей редакции:
«921. При оценке условий труда, соответствующих 3-му, 4-му классу,
подтверждаются условия труда на рабочих местах работниц, профессии которых
предусмотрены
перечнем
текстильных
производств
и профессий
для целей
профессионального пенсионного страхования работниц текстильного производства,
занятых на станках и машинах (далее – перечень текстильных производств), и разделом I
перечня учреждений, организаций и должностей для целей профессионального
пенсионного страхования медицинских и педагогических работников (далее – перечень
медицинских работников), утвержденными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490.»;
из пункта 94 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.07.2014, 8/28922)» исключить;
пункт 98 дополнить предложениями следующего содержания: «При проведении
оценки условий труда специалистами нанимателя или с привлечением аккредитованного
лица оформленные карты удостоверяются подписями проводивших ее специалистов
(пункты 2–4 карты). В случае, если оценка условий труда проводилась с привлечением
аккредитованного лица, то в карте указывается его наименование.»;
в пункте 100:
в подпункте 100.1:
слова «списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда,» заменить словами
«списка № 1 и списка № 2 и влекущие обязанности нанимателя по профессиональному
пенсионному страхованию работников»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в подпункте 100.11:
слова «профессий для целей профессионального пенсионного страхования»
заменить словами «профессий, на которых по результатам аттестации подтверждены
условия труда, соответствующие требованиям перечня текстильных производств
и влекущие обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию
работников»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
5
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из подпунктов 100.2–100.4 слова «к настоящей Инструкции» исключить;
в подпункте 100.5:
после слова «труда» дополнить словами «на рабочих местах с вредными
и (или) опасными условиями труда»;
слова «к настоящей Инструкции» исключить;
пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Перечни рабочих мест, указанные в подпунктах 100.1–100.4 пункта 100
настоящей Инструкции, план мероприятий по улучшению условий труда на рабочих
местах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласованные с профсоюзом
(профсоюзами), утверждаются приказом нанимателя. Работники, на рабочих местах
которых проводилась аттестация, должны быть ознакомлены с итоговыми документами
по результатам аттестации (карта аттестации рабочего места по условиям труда, приказ
нанимателя) под роспись.»;
пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. К документам по результатам аттестации, помимо указанных в пункте 100
настоящей Инструкции, относятся также:
приказ об организации и проведении аттестации;
приказ об организации и проведении внеочередной аттестации (переаттестации);
приказ об утверждении аттестации;
приказ об утверждении внеочередной аттестации (переаттестации);
план мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными
и (или) опасными условиями труда;
карты фотографии рабочего времени;
карты аттестации рабочего места по условиям труда;
протокол аттестационной комиссии о завершении работы по аттестации рабочих
мест по условиям труда;
протоколы измерений и исследований уровней вредных и опасных факторов
производственной среды;
протоколы количественных измерений и расчетов показателей тяжести
и напряженности трудового процесса;
протокола результатов обследования рабочего места в целях проверки
на соответствие производственного оборудования и технологических процессов
требованиям охраны труда и запланированных (принятых) мер по устранению
выявленных недостатков;
копия аттестата аккредитации на право проведения измерений и оценки условий
труда привлекаемой для проведения этой работы организации с приложением,
характеризующим область ее аккредитации;
перечень рабочих мест, подлежащих аттестации;
перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих
исследованию на конкретном рабочем месте.»;
в приложении 1 к этой Инструкции:
в таблице 1:
в названии слова «предельно допустимой концентрации (далее – ПДК)» заменить
словом «ПДК»;
слово «Оценивается3» заменить словом «Оценивается»;
в подстрочных примечаниях «1» и «2» слова «Санитарными нормами, правилами
и гигиеническими нормативами «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны
вредных веществ», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 240» заменить словами «гигиеническими
нормативами»;
в таблице 2:
слова
«Патогенные микроорганизмы2» заменить словами
«Патогенные
биологические агенты2»;
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слова «1, 2-я группа патогенности» и «3, 4-я группа патогенности» заменить
соответственно словами «3, 4-й групп риска» и «1, 2-й групп риска»;
в подстрочном примечании «1» слова «Гигиеническим нормативом «Предельно
допустимые концентрации микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их
компонентов в воздухе рабочей зоны», утвержденным постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 сентября 2012 г. № 140» заменить словами
«гигиеническими нормативами»;
подстрочное примечание «2» изложить в следующей редакции:
«2 В соответствии с постановлением
от 21 ноября 2016 г. № 118.»;

Министерства

здравоохранения

Республики

Беларусь

в таблице 4:
слова «ПДУ2», «ПДУ3», «ПДУ4» заменить словом «ПДУ1»;
подстрочное примечание «1» изложить в следующей редакции:
«1 В соответствии с гигиеническими нормативами.»;

в таблице 5:
слова «Постоянное магнитное поле4», «Электрическое поле промышленной частоты
50 Гц4», «Магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)4», «ЭМИ, создаваемые ВДТ
и ПЭВМ5» заменить соответственно словами «Постоянное магнитное поле3»,
«Электрическое поле промышленной частоты 50 Гц3», «Магнитное поле промышленной
частоты (50 Гц)3», «ЭМИ, создаваемые ВДТ и ПЭВМ3»;
подстрочное примечание «3» изложить в следующей редакции:
«3 В соответствии с гигиеническими нормативами.»;

в подстрочном примечании «2» к таблице 6 слова «Санитарными нормами
и правилами «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия
на работников
производственных
источников
ультрафиолетового
излучения»,
Гигиеническим нормативом «Допустимые значения показателей ультрафиолетового
излучения
производственных
источников»,
утвержденными
постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 декабря 2012 г. № 198»
заменить словами «гигиеническими нормативами»;
таблицу 8 изложить в следующей редакции:
«Таблица 8

Классы условий труда по показателям микроклимата производственных
помещений согласно гигиеническим нормативам
Показатели микроклимата
производственной среды
Температура воздуха, °С

Допустимый

По гигиеническим
нормативам
Относительная влажность
По гигиеническим
воздуха, %
нормативам
Скорость движения воздуха, По гигиеническим
м/с
нормативам
Тепловое излучение, Вт/м2: По гигиеническим
нормативам
открытые источники
нагретые поверхности

Вредный
3.1
3.2
3.3
Отклонения от допустимых гигиенических нормативов
До 4 °С
4,1–8,0 °С
>8 °С
До 25 %

>25 %

–

До 3 раз

>3 раз

–

141–350
Выше величин, указанных
в гигиенических нормативах

351–2800
–

>2800
–»;

подстрочное примечание «1» к таблице 9 изложить в следующей редакции:
«1 Освещенность – Ен, показатель ослепленности – Рн, коэффициент пульсации освещенности – Кп,
яркости – Lн, неравномерность распределения яркости – Сн .»;

в приложении 2 к этой Инструкции:
слова «СТБ ИСО/МЭК 17025» заменить словами «ГОСТ ISO/IEC 17025»;
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слово «адрес» заменить словом «местонахождение»;
слово «Адрес» заменить словами «Местонахождение (место жительства)»;
слова «имя, отчество» заменить словами «собственное имя, отчество (если таковое
имеется)»;
слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
слова «Место проведения измерений, выполнения работы (наименование» заменить
словами «Место проведения измерений (тип, марка оборудования), выполнения работы
(наименование»;
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
в приложении 3 к этой Инструкции:
пункт 1 дополнить словом «(филиал)»;
пункт 3 после слова «сектор» дополнить словами «и др.»;
в пункте 4 слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
приложение 4 к этой Инструкции после слова «отчество» дополнить словами
«(если таковое имеется)»;
в приложении 5 к этой Инструкции:
в пункте 1:
подпункт 1.1 дополнить словом «(филиал)»;
подпункт 1.3 после слова «сектор» дополнить словами «и др.»;
в подпункте 1.4 слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
в пункте 2:
в подпункте 2.2.2 слово «патогенности» заменить словами «риска»;
позицию
«Оценку проводил ___________________________

_________________________

(должность служащего, подпись)

(И.О.Фамилия)»

заменить позицией
«Оценку проводил ________________________________

_______________________

(должность служащего, подпись
специалиста нанимателя/специалиста
аккредитованного лица и его наименование)

(инициалы, фамилия)»;

в пунктах 3–4 позицию
«Оценку проводил ___________________________

_________________________

(должность служащего, подпись)

(И.О.Фамилия)»

заменить позицией
«Оценку проводил ________________________________

_______________________

(должность служащего, подпись
специалиста нанимателя/специалиста
аккредитованного лица и его наименование)

(инициалы, фамилия)»;

в пункте 6:
подпункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Вывод о праве работника(ов) на компенсации, обязанностях нанимателя
по профессиональному пенсионному страхованию работников:
обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному страхованию
работников __________________________________________________________________
(указать: список № 1, список № 2,

_____________________________________________________________________________
перечень текстильных производств; перечень медицинских работников; списками
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_____________________________________________________________________________
и перечнем не предусмотрено; обязанности нанимателя не подтверждены

_____________________________________________________________________________
результатами аттестации)

дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
_____________________________________________________________________________
(указать количество календарных дней)

сокращенная продолжительность рабочего времени за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда ______________________________________________
(указать количество часов)

доплата
за работу
с вредными
и (или)
опасными
условиями
труда
_____________________________________________________________________________
(указать процент доплат)»;

в подпунктах 6.3–6.5 слова «И.О.Фамилия» заменить словами «инициалы,
фамилия»;
приложение 7 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагается);
в приложении 9 к этой Инструкции:
в названии слова «списков производств, работ, профессий, должностей
и показателей, дающих право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями
труда» заменить словами «списка № 1 и списка № 2 и влекущие обязанности нанимателя
по профессиональному пенсионному страхованию работников»;
слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
в приложении 91 к этой Инструкции:
слова «(ф.и.о.)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
в названии слова «профессий для целей профессионального пенсионного
страхования» заменить словами «профессий, на которых по результатам аттестации
подтверждены условия труда, соответствующие требованиям перечня текстильных
производств и влекущие обязанности нанимателя по профессиональному пенсионному
страхованию работников»;
слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
в приложении 10 к этой Инструкции:
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
в приложении 11 к этой Инструкции:
слова «(И.О.Фамилия)» заменить словами «(инициалы, фамилия)»;
слово «ОКПД» заменить словом «ОКРБ»;
слова «Раздел, глава» заменить словом «Глава»;
приложения 12 и 13 к этой Инструкции изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

И.А.Костевич

СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
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Приложение 7
к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
10.01.2020 № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
комплексов химических веществ, влияющих на здоровье работников, занятых
в профессиях рабочих и на должностях служащих производств химических
продуктов и продуктов нефтепереработки, и не превышающих ПДК
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Комплексы химических веществ
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), серная кислота
(7664-93-9), щелочи, аммиак (7664-41-7)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), сера диоксид (7446-09-5),
серная кислота (7664-93-9), углерод оксид (630-08-0)
Предельные углеводороды, серная кислота (7664-93-9), щелочи, аммиак (7664-41-7)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), углерод оксид (630-08-0),
аммиак (7664-41-7)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), углерод оксид (630-08-0),
2-Аминоэтанол (МЭА (моноэтаноламин)) (141-43-5)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), углерод оксид (630-08-0),
щелочи
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), серная кислота
(7664-93-9), углерод оксид (630-08-0)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), аммиак (7664-41-7)
Предельные углеводороды, серная кислота (7664-93-9), аммиак (7664-41-7)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), 2-Аминоэтанол
(МЭА (моноэтаноламин)) (141-43-5)
Предельные углеводороды, углерод оксид (630-08-0), щелочи
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), серная кислота (7664-93-9)
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), щелочи
Предельные углеводороды, дигидросульфид (сероводород) (7783-06-4), сера диоксид (7446-09-5)
Предельные углеводороды, серная кислота (7664-93-9), углерода оксид (630-08-0)
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Приложение 12
к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
10.01.2020 № 3)
Форма

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюза
_____________ ___________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ руководителя организации
от __ __________ 20__ г.
№ ________________

(инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест по профессиям рабочих и должностям служащих
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

на которых работающим по результатам аттестации подтверждено
на доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
Доплата за 1 час работы в условиях
труда, соответствующих классу,
процентов
базовой ставки,
устанавливаемой
Правительством
Республики
Код и
Беларусь
наименование
тарифной ставки для оплаты труда
Код
профессии
Наименование Класс первого разряда
работников
№
выпуска
рабочего,
структурного условий
или
бюджетных
п/п
ЕТКС,
должности
подразделения труда фиксированной организаций и иных
ЕКСД
служащего
денежной
организаций,
согласно ОКРБ
величины,
получающих
установленной
субсидии,
нанимателем работники которых
приравнены
по оплате труда
к работникам
бюджетных
организаций
1
2
3
4
5
6
7

Председатель
аттестационной комиссии

право

Численность
работающих

8

_____________________

________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

___ ____________ 20__ г.
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Приложение 13
к Инструкции по оценке условий
труда при аттестации рабочих мест
по условиям труда
(в редакции постановления
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
10.01.2020 № 3)
Форма

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюза
_____________ ___________________
(подпись)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ руководителя организации
от __ __________ 20__ г.
№ ________________

(инициалы, фамилия)

__ ____________ 20__ г.

ПЛАН мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах с вредными
и (или) опасными условиями труда
Стоимость
выполнения
мероприятия

Ожидаемая
экономическая
эффективность
Наименование
Ответственный Срок
Отметка
Наименование
улучшены приведены
подразделения,
за выполнение выполо выполмероприятия
условия в соответствие
рабочего места
нении
плани- факти- мероприятия нения
труда на с требованиями
руемая ческая
рабочих гигиенических
местах
нормативов
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Председатель
аттестационной комиссии

_____________________

________________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

___ ____________ 20__ г.
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